
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

для I - IV класса  

на 2019/2020 учебный год 

(АООП НОО ТНР - вариант 5.1) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

(Уровень начального общего образования) 

 

Вариант   5.1.   АООП   НОО   ТНР   предусматривает обучение в общеобразовательном 

классе,  различные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории и 

предполагает,   что   обучающиеся   с   ТНР   получают образование,   полностью   

соответствующее   по   итоговым   достижениям   к   моменту завершения   обучения   

образованию   сверстников   с   нормальным   речевым   развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения.  

Срок освоения АООП НОО ТНР составляет 4 года. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки в для обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах определен 

из расчета пятидневной учебной недели. 

1.   Учебный   план   обеспечивают   введение   в   действие   и   реализацию   требований 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего 

образования,   определяют   общий   объем   нагрузки   и   максимальный   объем   аудиторной 

нагрузки   обучающихся,   состав   и   структуру   образовательных   предметных   областей   и 

составлены в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ;  

 Приказ     Министерства   образования   и науки   Российской   Федерации от   19   декабря   

2014   г.   №   1598   «Об   утверждении   федерального   государственного образовательного   

стандарта   начального   общего   образования   обучающихся   с ограниченными   

возможностями   здоровья»   (Зарегистрировано   в   Минюсте   России 03.02.2015 № 

35847); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Постановление   Главного   Государственного   санитарного   врача   Российской Федерации   

«Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 с изменениями от 24 ноября 2015 г.  

  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26. 

2.   Обучение   детей   с   ОВЗ   (вариант   5.1.   АООП   НОО   ТНР)   в   1-4   классах   ведётся   в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 18 на основе программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 

который соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования.  

Учебники и учебные пособия на 2019/2020 учебный год соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования 1-4 классов. Обеспеченность 

учащихся учебниками и учебными пособиями за счет фонда школьной библиотеки составит 100%.  

Начальное образование является важнейшим звеном в системе общего образования. 

 



Целью начального общего образования является развитие личности учащегося на основе 

учебной деятельности, включающей личностно-мотивационные и операционно-деятельные 

компоненты, формирование общей культуры личности, общеучебных умений и навыков, прочной 

базисной общеобразовательной подготовки учащихся, что обеспечивает переход на уровень 

основного общего образования.  

Основными критериями при отборе элементов содержания образования выступают: учёт 

социальной значимости, практической направленности и деятельности знаний, обеспечивающих 

выпускникам начальной школы возможность ориентироваться в окружающем мире, возможность 

взаимодействия с ним, возможность социальной адаптации.   

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

программ начального общего образования.  

Учебный план АООП НОО  вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного плана 

и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

Освоение содержания образования в учебном плане определено для пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, во втором - 

четвертом классах – 34 учебные недели.  

 

Особенности организации обучения начального общего образования 

 

Для изучения иностранного языка во II – IV классах МАОУ СОШ № 18 выбран английский 

язык.  

Предмет   «Иностранный   язык»   позволит обеспечить подготовку обучающихся  с ТНР 

для продолжения   образования   на   следующей   ступени,   развитие   учебных   и   специальных 

умений,   а   также   приобретение   социокультурной   осведомленности   в   процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

В предмете «Математика и информатика» изучается раздел «Работа с информацией» и 

раздел «Практика работы на компьютере», которые формируют первоначальные элементы ИКТ-

компетентности учащихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

речевом развитии: умение пользоваться   переферийным оборудованием,  создавать и оперировать 

информационными объектами (структурировать   текст,  создавать   рисунок   и   чертежи,   искать   

информацию)   с   учетом потребностей   самой   личности   обучающегося,   как   социально   

активного,   творческого человека.  

В образовательной области «Искусство» для I – IV классов отводится 1 час на предмет 

«Музыка» и 1 час на предмет «Изобразительное искусство»;  

Преподавание предмета «Физическая культура» во I – IV классах осуществляется в 

соответствии с содержанием Комплексной программы физического воспитания В.И.Ляха. 1-4 кл. 

2015 г.    

В I - IV классах в рамках третьего часа физической культуры реализуется учебная 

программа «Теннис как третий час урока физической культуры в школе. 1-4 класс» (авторы 

Жихарева О.И., Журавлева А.Ю.), рекомендованная Экспертным советом Министерства 

образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации для апробации в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений.  

С целью формирования у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений, в учебном плане предусмотрен учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 34 ч. (1 час в неделю) В соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) курс реализуется двумя модулями: «Основы светской этики» 

и «Основы мировых религиозных культур». 

                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



I. Формы промежуточной аттестации 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. (ст.58 Федерального закона от 29.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В 2019/2020 учебном году промежуточная аттестация  

 в 1-х классах будет проходить в форме характеристики успешности освоения 

учащимися части основной общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам 

(модулям) с качественной оценкой (освоил / не освоил) с фиксированием в Портфолио учащегося 

(в листе образовательных достижений); 

 во II – IV классах формы промежуточной аттестации: 

Русский язык   - итоговая контрольная работа 

Математика и информатика - итоговая контрольная работа 

Оценкой за промежуточную аттестацию по всем остальным предметам считается оценка, 

полученная учащимися по итогам года. 

II. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает  реализацию  

индивидуальных  особенностей,  образовательных потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  

родителей  (законных представителей).   

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 5 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительному,   

духовно-нравственному,   

социальному, 

общеинтеллектуальному,  

общекультурному.    

В   каждом   направлении   внеурочной деятельности предоставлена форма организации с 

учётом возможностей учеников с ТНР.   

В организации внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности обучающихся с 

ТНР принимают участие учителя начальных классов МАОУ СОШ № 18 г. Тобольска, учитель-

логопед,  педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. 

МАОУ СОШ №18, осуществляющая образовательную деятельность, ежегодно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности в рамках учебного плана (с учетом 

потребностей: 6 часов внеурочной деятельности в неделю) 
 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18 
Направления развития личности ребенка 1 – 4 классы 

Спортивно-оздоровительное 1 

Духовно-нравственное  1 

Общеинтеллектуальное  1 

Общекультурное  1 

Социальное  1 

Внеурочная деятельность
 

5 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1  (кроме  

коррекционно-развивающей  области)  соответствуют  ООП  НОО школы.  

Для  обучающихся  с  ОВЗ  (АООП  НОО  вариант  5.1)  в  соответствии  с ФГОС  НОО  

обучающихся  с  ОВЗ  обязательной  частью  внеурочной деятельности является коррекционно- 

развивающая область.  



Коррекциенно-развивающая  область  поддерживает  процесс  освоения содержания АООП 

НОО. Обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  Часы,  отводимые  на  

коррекционно-развивающую  область, (включаются  в  часы,  отводимые  на  внеурочную  

деятельность  (в  объеме  не менее  5  часов),  и  являются  обязательными.  Содержание  

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. Время,  

отведенное  на  внеурочную  деятельность,  включая коррекционно-развивающую  область,  

учитывается  при  определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

По АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены 5 часов 

следующих коррекционных курсов:  

Коррекционно-развивающие  занятия  по  русскому  языку  -  1  час  с целью  восполнения  

возникающих  пробелов  в  знаниях  по  учебному предмету,  пропедевтики  изучения  сложных  

разделов  учебной  программы, овладения орфографическими навыками.  

Логопедические коррекционно-развивающие занятия:  

- с целью формирования навыков письменной речи - 1 час по развитию графомоторных 

навыков;  

- с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова - 1 час по 

формированию звуковой стороны речи;  

- с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи – 1 час.  

Психолог.  Коррекционно-развивающие  занятия  -  1  час  с  целью развития и коррекции 

психических  процессов.  

План внеурочной деятельности 

АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2019/2020 учебный год 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая  

область  

 

Индивидуальные 

занятия  

Коррекционно-развивающие  занятия  по  

русскому языку 

1 

 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические  коррекционно-развивающие 

занятия по развитию графомоторных навыков  

1 

 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические коррекционно-развивающие  

занятия коррекции звукопроизношения и  

слоговой структуры слова - 1 час по  

формированию звуковой стороны речи 

1 

 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические  коррекционно-развивающие  

занятия  с  целью  формирования  

полноценного навыка чтения, развития 

связной речи  

1 

 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-развивающие  занятия  с  

психологом   

 

1 

 

ИТОГО:    5 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 10 к приказу  

от 17.05.2019 г. № 61-О 

  
Учебный план  

МАОУ СОШ № 18 

 I - IV классов  

на 2019/2020 учебный год 

для обучающихся с ТНР 

начального общего образования на основе 

ФГОС НОО ОВЗ (вариант АООП НОО ТНР – 5.1.) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                Классы 

Количество часов в неделю  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

    

 Русский язык 1 1 1 1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка  

при  5-и  дневной  учебной неделе  

21 23 23 23 

Внеурочная и коррекционно-развивающая 

деятельность 
10 10 10 10 

Коррекционно-

развивающей 

деятельность 

Коррекционно-

развивающие  занятия  по  

русскому  языку   

1 1 1 1 

Логопедические 

коррекционно-

развивающие занятия 

3 3 3 3 

Психологические 

коррекционно-

развивающие занятия 

1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 

 

  

 

 

 


